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"Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2009, N 4

УЧЕТ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ:
ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ВЫДАЧА, СПИСАНИЕ

Основная цель учета оружия и боеприпасов - отражение их наличия и контроля над сохранностью и расходованием. В данной статье мы расскажем об особенностях хранения и выдачи оружия, а также отражения данных операций в бухгалтерском учете.

Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 2 Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии" (далее - Закон "Об оружии") в зависимости от целей использования, а также по основным параметрам и характеристикам оружие подразделяется на:
- гражданское;
- служебное;
- боевое ручное стрелковое и холодное.
Служебное оружие предназначено для использования должностными лицами государственных органов и работниками юридических лиц, которым законодательством РФ разрешено его ношение, хранение и применение в целях самообороны или для исполнения возложенных на них федеральным законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции. В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 4 Закона "Об оружии" к служебному относится огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж, а также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие. Служебное оружие исключает ведение огня очередями. Нарезное служебное оружие отличается от боевого ручного стрелкового типами и размерами патрона, а от гражданского - следообразованием на пуле и гильзе.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 5 Закона "Об оружии" к боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства РФ на вооружение Минобороны, МВД, Минюста, ФСБ, СВР, ФСО, Службы специальных объектов при Президенте РФ, ГТК, Генпрокуратуры, ФСЖВ, войск гражданской обороны, ГФС при Правительстве РФ (далее - государственные военизированные организации), а также изготавливаемое для поставок в другие государства в порядке, установленном Правительством РФ.
К боеприпасам относятся предметы вооружения и метаемое снаряжение как отечественного, так и иностранного производства, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный или вышибной заряды либо их сочетание. Категория боеприпасов включает артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и тому подобное (независимо от наличия у них средств для инициирования взрыва), предназначенные для поражения цели, а также все виды патронов к огнестрельному оружию независимо от калибра, изготовленные промышленным способом. Не принадлежат к боеприпасам патроны, не предназначенные для поражения цели (холостые, учебные, сигнальные, шумовые, строительные), отдельные элементы патронов (гильза, капсюль, пуля, порох, пыж), учебные гранаты, пиротехнические средства и другое (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 12.03.2002 N 5).
В каждой структуре силовых министерств и ведомств утверждаются инструкции, в соответствии с которыми осуществляется учет, хранение и выдача оружия и боеприпасов, с целью обеспечения контроля и сохранности вверенных ценностей, полного устранения случаев утраты и хищений:
- {КонсультантПлюс}"Инструкция по организации учета, хранения и выдачи боевого ручного огнестрельного стрелкового оружия в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденная Приказом Генерального прокурора РФ от 11.08.1999 N 56;
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкция по организации учета, хранения, выдачи, транспортировки оружия и боеприпасов, а также правил применения оружия и спецсредств в таможенных органах Российской Федерации, утвержденная Приказом ГТК России от 18.08.1997 N 497;
- Временная {КонсультантПлюс}"инструкция о порядке выдачи, хранения, ношения, применения (использования) сотрудниками - военнослужащими федеральных органов государственной безопасности личного табельного оружия, утвержденная Приказом МБ России от 31.08.1992 N 252;
- {КонсультантПлюс}"Инструкция по обороту боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в системе Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, утвержденная Приказом ГФС России от 30.06.2005 N 221;
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Наставление по организации снабжения, хранения, учета и обеспечения сохранности вооружения и боеприпасов в органах внутренних дел Российской Федерации", утвержденное Приказом МВД России от 12.07.1995 N 269 (далее - Наставление по организации учета вооружения и боеприпасов N 269).

Организация хранения оружия и боеприпасов

Организация хранения вооружения и боеприпасов должна обеспечивать:
- надежную сохранность и недоступность их для посторонних лиц;
- поддержание их качественного состояния;
- удобство получения, выдачи, контроля, экстренного вывоза или эвакуации;
- условия хранения, заданные для данного вида вооружения;
- удобство размещения вооружения, наблюдения за ним и поддержания его в исправном состоянии.
Рассмотрим общие положения, характерные для всех силовых ведомств.

Основные требования, предъявляемые
к хранению оружия и боеприпасов

Для хранения оружия и боеприпасов во всех силовых структурах, где оно применяется для решения уставных задач, оборудуются специальные помещения - хранилища (комнаты для хранения оружия).
В целях недопущения свободного проникновения помещения должны быть изолированными, несущие (капитальные) стены - железобетонными или кирпичными, потолочное перекрытие и пол - железобетонными. Если они выполнены из других строительных материалов, их необходимо усилить металлическими решетками. Кроме того, вход в помещение оборудуется двумя металлическими дверями. Наружная дверь должна быть цельнометаллической, внутренняя - решетчатой с внутренним (для работы в комнате) и наружным запорами. Во внутренней двери может быть предусмотрено запирающееся изнутри окошко для выдачи оружия и боеприпасов. Дверные коробки изготавливаются из стального профиля и прочно закрепляются в дверном проеме.
Помещение оборудуют типовыми техническими системами защиты - охранной и тревожной сигнализацией, а также системой пожарной сигнализации на случай возгорания объекта. Электропитание должно быть бесперебойным. Разрешается дополнительное оборудование помещения системами телевизионного наблюдения и управления доступом в помещение.

Порядок хранения оружия и боеприпасов

Практически требования всех типовых инструкций обязывают хранить оружие в опечатываемых металлических шкафах или сейфах с надежными (не менее двух) внутренними замками. Допускается хранение оружия в шкафах с одним внутренним замком сейфового типа.
Боеприпасы, как и оружие, должны находиться в недоступном для посторонних месте. Так, они (за исключением носимого комплекта) хранятся в отдельном от оружия запираемом и опечатываемом металлическом шкафу (сейфе) или металлическом ящике в штатной упаковке.
На каждом шкафу (сейфе, ящике) крепят ярлык с указанием содержимого и порядкового номера шкафа (сейфа, ящика), фамилии материально ответственного лица и опечатывают.
В каждом шкафу (сейфе, ящике) вывешивают опись, где указывают модель и количество оружия, для боеприпасов - тип, номер завода-изготовителя, год выпуска и количество. При изменении сведений материально ответственное лицо вносит в опись соответствующие поправки и заверяет их своей подписью.
Около каждого гнезда для закрепления оружия должен находиться ярлык с указанием модели, серии и номера оружия, фамилии и инициалов лица, за которым оно закреплено. Если одна единица оружия закреплена за двумя и более сотрудниками, на ярлыке указывают фамилии и инициалы каждого из них.
Нахождение вместе с оружием других предметов и имущества не допускается.

Учет, прием, выдача оружия и боеприпасов

Оружие и боеприпасы являются государственной собственностью, они подлежат обязательному полному и достоверному учету, а также правильному и законному использованию (расходованию).
Учет и отчетность по вооружению и боеприпасам ведутся:
- в службе вооружения - инспектором по учету;
- в подразделении - сотрудником из числа лиц начальствующего состава, не отвечающим за сохранность вооружения и боеприпасов;
- на складе МВД, ФСБ, Генпрокуратуры и других - начальником склада.
Лица ведущие учет, отвечают за законность и правильное оформление всех учетных документов, своевременное ведение записей в книгах (карточках) учета, касающихся приема и выдачи, изменения качественного (технического) состояния вооружения и боеприпасов и за сохранность подготовленных документов для сдачи в архив.

Общие требования к учетным документам

Учетными документами являются книги, журналы, наряды, накладные, карточки, ведомости, акты и другие документы, на основании которых осуществляются приходно-расходные операции по движению оружия и боеприпасов. Формы учетных документов могут быть разными, но требования, перечисленные в вышеприведенных Инструкциях, одинаковы:
1) записи в документах должны быть составлены разборчиво, без подчисток и помарок;
2) исправление допущенных ошибок производится зачеркиванием одной чертой неправильного текста или цифры так, чтобы зачеркнутое было видно, и надписью над ними верного текста или цифры. Исправления заверяются подписями: в документах - лиц, их подписавших, в карточках и книгах - лиц, их ведущих. При исправлении записи в учетных документах одновременно исправляются последующие итоги. В случаях, когда запись исправляется по истечении длительного периода времени, это выполняется путем исправления проводок;
3) при заполнении бланка учетного документа строки, оставшиеся свободными, прочеркиваются зигзагообразной линией, чтобы между последней записью и подписью нельзя было что-либо вписать;
4) учетные документы, содержащие секретные данные, подлежат регистрации по учету секретного делопроизводства. Все учетные документы хранятся в запирающихся шкафах (ящиках), обеспечивающих сохранность документов. Хранение документов в ящиках столов и незапирающихся шкафах (ящиках) запрещается;
5) составляемые учетные документы должны нумероваться и регистрироваться в журнале учетных и приходно-расходных документов. Книги и журналы, ведущиеся в службе вооружения, пронумеровываются, прошнуровываются, скрепляются печатью и подписываются начальником службы вооружения;
6) в каждом документе указываются номер, дата его составления и дата совершения операции, где и кем составлен документ, наименование вооружения и боеприпасов, их категория и количество, ставятся соответствующие подписи и прилагаются расписки лиц, выдавших и принявших вооружение и боеприпасы.
На день инвентаризации во всех книгах и карточках учета подводится черта, делаются итоговые записи и заверяются подписями соответствующих лиц, отвечающих за сохранность вооружения и боеприпасов.

Порядок отражения оружия и боеприпасов на бюджетных счетах

До 1 января 2005 г. учет вооружения и боеприпасов осуществлялся только в количественном выражении и не отражался в регистрах бюджетного учета. С началом реформирования бюджетного учета после вступления в силу Приказа Минфина России от 26.08.2004 N 70н, утвердившего ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкцию ведения бухгалтерского учета, возникла необходимость перевода всего вооружения на количественно-суммовой учет.
С 1 января 2009 г. бухгалтерский учет оружия и боеприпасов должен вестись в соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной Приказом Минфина России от 30.12.2008 N 148н (далее - Инструкция N 148н):
- оружие, средства индивидуальной бронезащиты и обороны, военно-инженерное имущество, военно-химическое имущество учитываются на счете 1 101 09 000 "Прочие основные средства" без начисления амортизации и присвоения кодов по {КонсультантПлюс}"ОКОФ;
- боеприпасы учитываются на счете 1 105 06 000 "Прочие материальные запасы".
Количество оружия и боеприпасов учитывают в натуральных показателях - штуках (комплектах), цену и стоимость - в рублях, техническое состояние оружия - по категориям.
Поступление оружия и боеприпасов в силовых структурах осуществляется, как правило, централизованно, главный распорядитель силового ведомства заключает государственные контракты на поставки вооружения с заводами-поставщиками, которые определяются посредством проведенных торгов в соответствии с Федеральным ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". При этом новые образцы вооружения на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ N 656 <1> могут поставляться единственным поставщиком.
--------------------------------
<1> ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 N 656 "Об утверждении Правил определения начальной цены государственного контракта при размещении государственного оборонного заказа путем проведения торгов, а также цены государственного контракта в случае размещения государственного оборонного заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)".

В бюджетном учете это отражается следующими бухгалтерскими записями:
- у главного распорядителя силового ведомства:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
 Основание
На сумму авансовых платежей,        
перечисленную поставщику вооружения 
заказчиком                          
1 206 22 560
1 206 19 560
1 304 05 340
1 304 05 310
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 267
Инструкции
N 148н    
На сумму полученного вооружения от  
поставщика на основании             
оправдательных документов (счетов,  
накладных и др.), подтверждающих    
исполнение им обязанностей по       
поставке вооружения                 
1 106 04 340
1 106 01 310
1 302 22 730
1 302 19 730

На сумму выставленного              
подведомственному подразделению     
извещения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504805)
1 304 04 340
1 304 04 310
1 106 04 440
1 106 01 410


- у подведомственного подразделения силового ведомства:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
 Основание
На поставленное вооружение получены 
извещение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504805), копия счета 
поставщика и отправлены в адрес     
грузополучателя                     
1 106 04 340
1 106 01 310
1 304 04 340
1 304 04 310
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 268
Инструкции
N 148н    
Централизованно получено вооружение 
1 105 06 340
1 101 09 310
1 106 04 440
1 106 01 310


Выдача оружия и боеприпасов со склада и их прием производятся по накладным, подписанным начальником службы вооружения, инспектором по учету либо другим лицом, уполномоченным на совершение данной операции. Все документы в обязательном порядке подлежат регистрации в специальных журналах, формы которых приведены в Приложениях к Инструкциям. Например, в соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 3.24 Наставления по организации учета вооружения и боеприпасов N 269 накладная на выдачу (сдачу) со склада МВД, УВД в подразделение вооружения и боеприпасов выписывается инспектором по учету в трех экземплярах и регистрируется в журнале ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(форма N 20). Первый и второй экземпляры накладной выдаются получателю, а третий с распиской последнего в получении остается в службе вооружения, который после поступления в службу исполненного первого экземпляра уничтожается в установленном порядке.
Прием и выдача в пользование оружия и боеприпасов, закрепленных за сотрудниками патрульно-постовой службы или выполняющими другие служебные обязанности, на срок не более одних суток производится по карточке-заместителю ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(форма N 18). В остальных случаях прием и выдача закрепленного оружия и боеприпасов в пользование оформляются по книге (форма N 5, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ч. I).
По окончании несения службы, выполнения оперативно-служебных задач и занятий оружие и боеприпасы незамедлительно сдаются дежурному по подразделению, который возвращает карточку-заместитель ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(форма N 18) или делает отметку в книге (форма N 5, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ч. I) о приеме оружия и боеприпасов. Перед приемом и сдачей дежурства дежурный обязан проверить возврат выданных оружия и боеприпасов, во всех случаях задержки - докладывать руководству для принятия мер. За задержку сдачи оружия и боеприпасов виновные должностные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 3.38 Наставления по организации учета вооружения и боеприпасов N 269).
Для проведения учебных стрельб материально ответственное лицо выдает начальнику пункта боевого питания соответствующие боеприпасы по ведомости выдачи и расхода. По окончании учений неизрасходованные и неисправные боеприпасы, а также стреляные гильзы сдаются материально ответственному лицу вместе с указанной ведомостью. Далее израсходованные боеприпасы списываются по акту соответствующей формы. Оформление списания таких боеприпасов производится в соответствии с нормами вышеперечисленных Инструкций. В бухгалтерском учете данная операция отражается следующим образом:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
 Основание
Отражено списание израсходованных   
боеприпасов для учебных стрельб     
1 401 01 272
1 105 06 440
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 62
Инструкции
N 148н    

Боеприпасы, израсходованные при решении оперативно-служебных задач, списывают после завершения служебного расследования. К акту на списание прилагаются документы по результатам такого расследования.
Уничтожение пришедших в негодность оружия и боеприпасов. Для уничтожения негодного вооружения и боеприпасов приказом руководства силового ведомства назначается техническая комиссия.
Перед уничтожением вооружения и боеприпасов комиссия должна тщательно проверить их с целью недопущения уничтожения заряженного оружия. Если таковое будет обнаружено, принимаются меры по извлечению заряда. При невозможности разрядить оружие обычным способом оно отжигается с соблюдением всех мер предосторожности и безопасности.
Все годные и требующие ремонта детали снимаются, а негодные металлические детали вооружения, а также инструмент и ЗИП превращаются в лом путем их механической деформации или разрезания газосварочным аппаратом с дальнейшей плавкой на предприятиях промышленности по месту дислокации органов внутренних дел.
Негодные деревянные детали - ложи, приклады, ствольные накладки - сжигаются.
Кроме механического способа деформации оружия и его деталей может производиться их разрезание газосварочным аппаратом. Стволы оружия разрезаются вдоль канала ствола и поперек, а остальные детали и механизмы так, чтобы ни одна из деталей не оставалась пригодной для дальнейшего использования.
Деформированное оружие до момента его уничтожения хранится в ящиках, опломбированных технической комиссией. Негодные и запрещенные к стрельбе патроны к стрелковому оружию уничтожаются путем выжигания пороха. Полученный металлолом сдается организациям вторсырья.
Уничтоженные оружие и боеприпасы списываются с бухгалтерского учета следующими записями:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
 Основание
Отражено списание оружия и патронов,
пришедших в негодность              
1 401 01 172
1 401 01 172
1 101 09 410
1 105 06 440
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. п. 22, 
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"62
Инструкции
N 148н    
Одновременно производится запись на 
оприходование запасных частей,      
полученных от ликвидации оружия и   
остающихся в силовой структуре      
1 105 06 340
1 401 01 172
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 60
Инструкции
N 148н    

Порядок списания в случаях утраты (хищения)
оружия и боеприпасов

Обо всех случаях утраты или хищения оружия и боеприпасов каждый сотрудник должен немедленно докладывать начальнику силовых структур. По указанным фактам руководитель силового ведомства обязан организовать служебное расследование и принять экстренные меры по розыску утерянного имущества. Утерянное (похищенное) имущество списывается на основании решения, вынесенного вышестоящей инстанцией. Исчисление размера ущерба и его возмещение производятся в установленном законом порядке.
Бухгалтерские записи при отражении данной операции будут следующие:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
 Основание
Списано с учета оружие по решению   
вышестоящей инстанции               
1 401 01 172
1 101 09 410
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 22
Инструкции
N 148н    
Начислен доход в связи с утратой    
(хищением) оружия с отнесением на   
счет виновных лиц по рыночной       
стоимости                           
1 209 01 560
1 401 01 172
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 172
Инструкции
N 148н    
Отражено внесение в кассу виновным  
лицом денежных средств в счет       
погашения недостачи, связанной с    
утратой (хищением) оружия           
1 201 04 510
1 209 01 660
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 172
Инструкции
N 148н    

Порядок списания наградного оружия

Награждение оружием является одной из форм поощрения граждан Российской Федерации за заслуги перед государством, воинскую доблесть, достижения в области обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. На основании правовых актов Президента РФ, Правительства РФ и руководителей государственных военизированных организаций в качестве награды может вручаться гражданское, боевое короткоствольное ручное стрелковое и холодное оружие (далее - наградное оружие) в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Правилами награждения граждан Российской Федерации гражданским, боевым короткоствольным ручным стрелковым и холодным оружием, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.12.2005 N 718 (далее - Правила).
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 11 Правил наградное оружие вручается гражданину РФ не позднее двух месяцев со дня вступления в силу правового акта Президента РФ, Правительства РФ или руководителя государственной военизированной организации о награждении оружием.
При вручении наградного оружия награжденному передаются заверенная в установленном порядке копия правового акта о награждении оружием и экземпляр приходно-расходного документа на выдачу оружия и патронов к нему.
Копии переданных награжденному документов или выписки из них в недельный срок направляются подразделением государственной военизированной организации в МВД для организации контроля за своевременностью регистрации указанного оружия и выдачи награжденному разрешения на его хранение и ношение в соответствии с требованиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закона "Об оружии" (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 14 Правил).
Наградное оружие и боеприпасы к нему списываются с учета по акту технического состояния оружия по специальной форме. Акт составляется в силовом министерстве, на учете которого находится оружие, после его вручения награжденному. В акте указывают модель, номер, год выпуска и комплектацию оружия, тип и количество боеприпасов, а также тип (вид) подарочной коробки (чехла, футляра) к нему.
На практике возникают вопросы по поводу обложения НДФЛ получения наградного оружия сотрудниками силовых министерств и ведомств. В соответствии ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 8.1 ст. 217 НК РФ все вознаграждения, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта РФ физическим лицам за оказание ими содействия федеральным органам исполнительной власти в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии террористических актов, выявлении и задержании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такие акты, а также за оказание содействия органам ФСБ и федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, не подлежат обложению НДФЛ.
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